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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭА

Обеспечивающая кафедра

КСУ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

3

Семестр

5

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

3

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина знакомит студентов с понятиями и основными этапами про
ектной деятельности. В рамках курса рассматриваются вопросы методов управ
ления проектами, планирования, распределения ресурсов и управления риска
ми. Описываются программные продукты, используемые для управления про
ектами на предприятиях предметной деятельности.
SUBJECT SUMMARY
«THE PROJECT MANAGEMENT BASIS»
Discipline introduces students to the concepts and main stages of project activ
ities. The issues of project management methods, planning, resource allocation and
risk management are observed. The software products used for project management
at the enterprises of subject activity are described.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных видов проектной деятельности, этапов жизненного цик
ла проекта с целью получения знаний о методах оценки эффективности и управ
ления проектами.
2. Формирование навыков организации командной работы над проектами, ис
пользования инструментов совместной работы над проектами, а также средств
представления результатов.
3. Освоение умений декомпозиции проекта, контроля выполнения проекта, рас
чета и анализа показателей эффективности проектной команды и результатов.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Конфликтология»
2. «Основы деловой коммуникации»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Моделирование систем управления»
2. «Теория оптимального управления»
3. «Проектирование электронных устройств»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК1
ОПК1.1
ОПК6
ОПК6.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в профессиональ
ной деятельности
Применяет методы математического и компьютерного моделирова
ния, средства автоматизированного проектирования в теоретиче
ских и расчетноэкспериментальных исследованиях
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с примене
нием информационноекоммуникационных технологий
Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на ос
нове информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Инициация проекта
Тема 2. Планирование проекта
Тема 3. Управление временем выполнения проекта
Тема 4. Планирование обеспечения качества
Тема 5. Планирование рисков проекта
Тема 6. Оценка реализуемости проекта
Тема 7. Управление проектом на фазе проектирования
Тема 8. Реализация плана коммуникаций и обучение
пользователей
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лек,
ач
2
2
4
4
4
4
4
4
4

Пр,
ач

ИКР,
ач

2
2
2
4
3
4

1

2
34
0

17
0

1
0

СР,
ач
2
2
6
6
6
10
8
10
4
2
56
0

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Тема 1. Инициация проекта

3

Тема 2. Планирование проекта

Содержание
Цели, задачи и план курса. Основные понятия управле
ния проектами. Обзор систем управления проектами.
Жизненный цикл проекта. Организационная структу
ра проекта
Адаптация модели жизненного цикла проекта. Раз
работка техникоэкономического обоснования. Цели
и задачи проекта. Определение участников проек
та. Формирование требований проекта. Использование
функции качества
План управления проектом. Формирование структуры
проекта. Определение содержания проекта. Критиче
ские факторы успеха. Формирование списка работ про
екта. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах.
Определение сроков. Концептуальная оценка стоимо
сти проекта
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Управление временем
выполнения проекта
5

Тема 4. Планирование обеспе
чения качества

6

Тема 5. Планирование рисков
проекта

7

Тема 6. Оценка реализуемости
проекта

8

Тема 7. Управление проектом
на фазе проектирования

9

Тема 8. Реализация плана ком
муникаций и обучение пользо
вателей

10

Заключение

4.2

Содержание
Разработка расписания проекта. Исходные данные для
разработки расписания. Технология разработки распи
сания. Диаграмма контрольных событий. Построение
диаграммы контрольных событий
Разработка плана обеспечения качества. Регламент по
управлению качеством в проекте. Примеры проце
дур планирования качества. Процедура документи
рования. Процедура согласований документов проек
та. Процедура утверждения документов. Организация
управления качеством
Основные понятия управления рисками. Выявление и
оценка риска в проекте. Выявление источников риска.
Анализ и оценка риска. Организация управления рис
ками. Пример процедуры управления рисками
Переход к стадии оценки реализуемости. Анализ до
стижимости запланированных бизнесвыгод. Оцен
ка реализуемости проектного расписания. Оценка до
ступности и загрузки человеческих ресурсов. Оценка
организационной готовности
Формирование детальных планов стадии проектиро
вания. Уточнение плана управления проектом. Ру
ководство и управление исполнением проекта. Осу
ществление интегрированного управления изменени
ями. Матрица координации изменений. Журнал из
менений проекта. Планирование инфраструктуры для
команды проекта. Мониторинг содержания и объема
проекта. Управление требованиями проекта. Оценка
потребности в обучении пользователей
Информирование участников проекта. Принципы по
строения информационного сообщения в рамках плана
коммуникаций. Правила реализации плана коммуника
ций. Планирование обучения пользователей. Опреде
ление ролей. Соотнесение обучающих курсов и ролей.
Определение и планирование учебных сеансов
Стадия представления результатов проекта. Характе
ристика остаточных знаний о дисциплине. Практиче
ские задачи применения дисциплины

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Техникоэкономическое обоснование проекта
2. Организационная диаграмма проекта
3. Оценка трудоемкости проекта
4. Анализ и оценка риска
5. Оценка организационной готовности
6. Матрица координации изменений проекта
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
3
4
2
4
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание выдается на практическом занятии и свя
зано с разработкой студентами проекта по тематике, соответствующей пред
метной области обучения либо личным интересам. В рамках разработки проек
та студенты осуществляют подготовку техникоэкономического обоснования,
планграфика проекта, диаграмм Ганта и других документов.
Допускается выполнение проектов коллективом студентом при условии, что у
каждого из участников проекта будет своя индивидуальная роль.
В конце семестра на коллоквиуме студенты представляют результаты выпол
нения проекта в виде демонстрации и отчета по индивидуальному домашнему
заданию.
В ходе коллоквиума студент должен показать: понимание методики и особен
ностей разработки проекта, понимание и умение объяснять особенности ме
тодов оценки эффективности проекта, умение давать качественную и количе
ственную оценку полученных результатов, навыки и умения, приобретенные
8

при выполнении проекта.
Примерная тема задания: Разработка индивидуального (коллективного) проек
та системы (изделия, прибора, программного продукта, организации конферен
ции) – на выбор студента.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
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образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Общее число часов, отведенных на самостоятельную работу студентов,
составляет 56 академических часов.
Контроль самостоятельной работы выполняется главным образом по ре
зультатам выполнения индивидуального домашнего задания.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
15
0
0
25
10
0
0
0
0
0
0
6
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Горячев, Алексей Александрович. Управление проектами: коммуникатив
ный и организационный аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. А. Горячев, А. В. Горячев, Н. Е. Новакова, 2015. 1 эл. опт. диск (CD
ROM)
Жукова, Татьяна Николаевна. Управление проектами в условиях неопре
деленности. [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т. Н. Жу
кова, 2017. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Лашманова, Наталья Викторовна. Управление инновационными проекта
ми [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Лашманова, О.
Ю. Сыроватская, 2018. 1 эл. опт. диск (CDROM)

1

2

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.

неогр.

неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

Электронный адрес
https://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info
http://elib.spbstu.ru/dl/2/s18134.pdf/view
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Основы проектной деятельности» формой промежу

точной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дис
циплины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освое
но, необходимые практически навыки и уме
ния не сформированы, выполненные учеб
ные задания содержат грубые ошибки, до
полнительная самостоятельная работа над
курсом не приведет к существенному повы
шению качества выполнения учебных зада
ний
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
В процессе обучения по дисциплине «Основы проектной деятельности»
студент обязан выполнить индивидуальное домашнее задание и 3 контрольные
работы.
По результатам выполнения контрольных работ, проводимых на практических
занятиях, студент получает оценки, формирующие итоговую оценку промежу
точной аттестации, при условии успешного выполнения индивидуального до
машнего задания.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
№ 1 Тема: Инициация проекта
1.

Опишите основные этапы жизненного цикла проекта.

2.

Как выглядит организационная структура проекта.
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
7
11
15
17

6.4

Темы занятий
Тема 2. Планирование проекта
Тема 5. Планирование рисков проекта
Тема 7. Управление проектом на фазе проектирования
Тема 1. Инициация проекта

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
ИДЗ

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск к дифференци
рованному зачету.
на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), выполнение индивидуального домашнего задания и 3 контрольных
работ, по результатам которого студент получает допуск к дифференцирован
ному зачету.
Индивидуальное домашнее задание выдается на практическом занятии и
связано с разработкой студентами проекта по тематике, соответствующей пред
метной области обучения либо личным интересам. В рамках разработки проек
та студенты осуществляют подготовку техникоэкономического обоснования,
планграфика проекта, диаграмм Ганта и других документов.
Допускается выполнение проектов коллективом студентом при условии,
что у каждого из участников проекта будет своя индивидуальная роль.
В конце семестра на коллоквиуме студенты представляют результаты вы
полнения проекта в виде демонстрации и отчета по индивидуальному домаш
нему заданию.
В ходе коллоквиума студент должен показать: понимание методики и осо
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бенностей разработки проекта, понимание и умение объяснять особенности ме
тодов оценки эффективности проекта, умение давать качественную и количе
ственную оценку полученных результатов, навыки и умения, приобретенные
при выполнении проекта.
По результатам выполнения контрольных работ (на 7, 11 и 15 неделях)
студент получает оценки, формирующие итоговую оценку промежуточной ат
тестации, при условии успешного выполнения индивидуального домашнего за
дания.
В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических
занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы выполняется главным образом по ре
зультатам выполнения индивидуального домашнего задания.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя, но
утбук, маркерная доска,
проектор, экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
интерактивная
доска,
проектор, экран, компью
терный класс
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше;
3) Matlab 6.5 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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